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                 li donaren. L’ endemá fou portat á la fossa nú, amortallat ab un llansol y dessobre un bayart que portavan dos     
         religiós de la Ordre de Sant Domingo; disposá que se ‘l amortallés ab l’ hábit de la Mare de Deu del Carme; va prohibir    
              mólt llarga, com la d’ un gegant enterch, y estava amortallada ab un hàbit de frare, mólt folgat y que, no sé si      
        maná que se li donás lo cos. Y prenent Joseph lo cos, lo amortallá ab un llansol net, y lo posá en un sepulcre sèu nou,     
        cos á Joseph. Y Joseph comprá un llansol, y baixantlo l’ amortallá ab lo llansol, y lo col·locá en un sepulcre que estaba   
         demaná lo cos de Jesus, y habentlo baixat de la creu lo amortallá ab un llansol, y lo posá en un sepulcre obert en una     
        de Jesus, y ungintlo ab aquellas especies aromáticas, l’ amortalláren ab telas conforme á la costum que los jueus tenen     
          fou la més crudel una paràlisi que li aturà les cames, amortallant ab elles la ferotge energía de la Marquesa. En         
       vostras estimadas. Dòls es prop d’ ellas, al morir lo dia Enmortallat ab núvols d’ or y rosa, Ohir la suáu y tendra          
       al costat del mort, vegé ab sorpresa qu’ aquést no estava amortallat ab lo llensol, sino vestit de negre. Atansá l’ llum,    
       ve á la imaginació la idea del cuch de seda que fila y s’ amortalla ab sa mateixa fusada, en la tardor, per sortir novella   
        que, a l’ emparedar- la, s’ hi va emparedar una familia, amortallada am la seva historia..., o és un arbre que fuig de      
       a abandonar aquell lloc. El cotxer i en Just tingueren d’ amortallar amb una manta el cadàver del pobre majordom i el 
           i flonges! La neu tenia més pietat que no pas ell! L’ amortallaria amb les seves blancors puríssimes! I tornà a          
       general, les deixava respectuosament a un cantó del plat, amortallades amb una fulla d’escarola. Tampoc no vaig saber        
            a dipòsit dels cadàvers no reclamats de l’ Hospital, amortallats amb miserables bruses dins de caixes de fusta sense    
          manà que fos entregat el còs. I rebut el còs, Josep l’ amortallà amb un llençol nèt. I el posà en son sepulcre nou, que   
             el qui, en plena hivernada patriòtica, volgué ésser amortallat amb la bandera catalana. Ell convertí en una simfonia   
           no comportaren que marxàs d’ aquest món com un ca. L’ amortallaren amb un llençol i cercaren almoines per pagar-li un    
       discussions. Algunes hores després, madò Segrina l’ havia amortallada amb sedes de colors i li havia cenyit una corona de    
       gent jove i alegre no podia morir. En veure la meva amiga amortallada amb el vestit de la primera comunió, les mans          
         mas, i a la nit obrí ‘ls balcons de bat a bat perquè l’ amortallés amb el seu raig la lluna, que ell tant estimava i que   
       fes vivent i esperonat d’ estranya gelosia, i fos ton cos amortallat amb el llençol on nia! Car, filla fosca del matí, si    
       en les vetlles tan fredes, l’ hivern el frec de les sedes amortalla amb un plor. Record i somnis a penes: en la blavor de    
          de Jesus. Pilát maná que lei donássen, i prenintlò, l’ amortaiá amb un llansól nóu i bén net, i el posá dins un           
         morí el mateix any que havia fet la primera comunió. L’ amortallaren amb el vestit blanc. ¡Quins plors els de la pobra     
           i un vell Caronte, cuirassat i gris, que se l’ enduia amortallat amb boira. Ha passat setanta anys colgat de sorra i     
        encetada aquell dia del 1970 era memòria llunyana, temps amortallat amb teranyines de boira, una crònica anònima va         
          de tothom. El gest fou interpretat com un desig de ser amortallada amb aquella roba de religiosa plena de sets            
        defòra, lligats els peus i les mans amb benes, i la cara amortallada amb un mocador. Jesús els digué; Deslligueu-lo i       
           i Pilat manà que l’ hi donessin. Josep el prengué, l’ amortallà amb un llençol i el posà en el sepulcre nou que ell s’ 
 
 
              Llavors cal adobar l’amanida de la següent manera: Ensucra- la amb sucre fi tirat per damunt i rega-la amb uns       
         posaràs dins un colador gran, sucre esponjat esclafat i ensucraràs es suplillo amb aquest sucre amb un sedàs molt fi.     
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¤¤ es passà pel coll el tortell de les faldilles, s’ � � � � � 	 � � de qualsevol manera el sac de cotó musc i se n’anà a vestir la nena. ¤¤ [393; 
280, 13]: Caterina Albert Paradís, �  � � � �  , 1951 
¤¤ Intentà apartar-lo del vi. Endebades Preguntà a Laia i a Esteve. Els � � 	 � � � � � amb severitat. Ells negaven... Senyor, que es faci la 
voluntat teva! ¤¤ [149; 114,26]: Salvador Espriu, � � � � , 1932. 
¤¤ En Deberga esclafí a riure; però la mamà’s posà molt seria y � � 	 � � � � � severament a la noya pera que’s contingués com debía. ¤¤ [300; 112, 
19]: Narcís Oller, � � � � � � � � � . 
¤¤ la Reyna s’ esvolotá també, � � 	 � � � � � � � severament als gremis per lo pas que acabavan de donar; los Consellers protestaren també ¤¤ [1.995; 
86,6]: Salvador Sanpere i Miquel, Títol : � � � � � �  ! � # %  ! ' � % % � ) * ' � � % � ! ) - '  � / � ! � � *  1879. 
¤¤ La Dominació que presideix el meu Cercle em va � � 	 � � � � � 0 severament; em va condemnar a dos segles i un dia de reclusió i em va suspendre 
¤¤: [18; 45,12]: Joan Oliver, 1 � � 2 3  � ) � � / � 6 � 7 � % 8 � % 7 � / � ! 6  9 , 1936 
¤¤ les persones de sa familia, com lo senyor oncle, per exemple, l’ � � 	 � � � � � 0 : � � severament á l’ hora que menys ell pensés. ¤¤ [3.022; 49,8]: 
Lluís Bertran Nadal i Canudas, � � ! � ) ;   � � , 1887.  
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Tots dos en silenci, no gosaven trencar l’encantament d’Otília 
present, ���������	�
	���
���
���������. (Francesc Trabal, ����; p. 
166) 
Entre ells [els departaments que integren un gran municipi], el de 
Cultura té una missió específica a complir que transcendeix a tota 
la gamma de manifestacions artístiques i de belles arts que 
	��������
 	���
 ��
 	���
 �����. (Gonçal Lloveras, �����	
 ��
 ��	�


���, p. 60) 
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    camí més fàcil, que es ço que fa sempre l' home. Es dolç rodolar pel pendís, és treballós enfilar costa amunt... S'abocà-   
    mb la superfície líquida... És clar, el negre i jo vàrem rodolar pel pendent... -Certament un accident així no és fàcil-    
        com la impressió que l' edifici trontollava. L' home rodolà pel mosaic blanc i caigué aplomat, per davant de la-        
    i malparla. Mitja humanitat per terra, la raó i la força rodolant pel llot. Mes, sortosament, capitulada la raó i la-       
    tornar xoroi durant un parell d' hores. En Gasparet Brau rodolà pel trespol i jo mai no havia tengut una sensació tan-      
    dempeus a bord i evitar que el sacseig de la nau et faci rodolar pel pont. El motorista ha estat despert tota la nit  
        Era en aquest clot on germans i cosins solíem jugar: rodolàvem pel pendent, ens aferràvem a les arrels dels pins,  
           tornaven a esclatar els meus planys i el meu ídol rodolava pel llot. M'apartava d'ella, però hi tornava, i  
     incendi i de destrucció, i els ornaments sagrats havien rodolat pel carrer, mentre les tombes eren violades a la  
     setmana que, poques hores abans, aquell mateix matí, ha rodolat pel patíbul la testa sobirana de Lluís XVI. Allavores-     
      Espanya lliure rica, treta de les mans dels qui la fan rodolar pel pendís d'esdevenir una colònia lliurada a les-         
         per Europa: tro 'spantós del llamp terrible que feu rodolar pel cadafalçh lo cap del rey, fent croxir y tremolar  
      qui passa amb suau volada, cau amb peresa, assolada, i rodola pel trespol. Tot se sent emperesir, dolça son mos ulls-     
       amb l' intel·lecte i amb les venes, Cor flamejant que rodoles pel glaciar d'una Europa pusil·lànime i bàrbara: Quin-     
   d' abans, ara que tant comprenia? Enllardar- se, cobejar, rodolar per l'amarg pendent de la passió i de l'espera, ara  
      hores. La neboda fugia: -Està apestada! Està apestada! Rodolava per les escales: -Està apestada! Quietud. Defallien  
   capital de Catalunya, ara, a l' època que estudiem, havia rodolat per terra com la mateixa Grècia, que, havent estat, en-    
   net com el palet allisat i arrodonit pel fregadís en anar rodolant per un corrent d'aigua o per l'embat de les ones.  
           Vejam com acabarà això?, em deia jo, a mesura que rodolava per la gelera. I creu que no tenia pas gaires-            
       tot enarborant els mandrons. Dos o tres pirates varen rodolar per terra, ferits de pedrades al cap. Els altres-          
     van haver de presenciar com el senyor Pelai i el bandit rodolaven per terra tot copejant-se bàrbarament. Amb tant-         
    les cames, com més d' una vegada m' havia passat, i fent rodolar per terra les ametlles i les nous amb sonoritats mai-      
    entra pels ulls de bou de la capella i un tro desmanegat rodola per la teulada. El pare impàvid. L'àvia se senya.  
    blanc de la boira. Les fulles queien planejant i algunes rodolaven per sobre meu. Els pardals venien a bequejar-me les-     
              li el vestit que mostrava les senyals d' haver rodolat per terra. El pare aprofità el moment, per explicar- 
        tan aviat s' enfilava per l' aire grisenc amunt, com rodolava per damunt l'herba perfumada i humida. Però ai, la-       
    Serra Cavallera, es deixà anar fins al fons del barranc, rodolant per terra embolcada en el cor d'una feixina de palla  
      la careta posada. D' una revolada em trec el casc, que rodola per terra i em poso la meva. M'atanso a l'home, prenc  
     llit amb una docilitat sobtada. Tots els seus propòsits rodolaven per damunt de la seva voluntat estèril! VIII -Tu,-       
    i s' ennuvola a cada instant. Mitja hora després se sent rodolar per l'empedrat un cotxe que s'acosta. El noi del  
      l' embalum, en efecte, s' esfondrà de genolls: En Joan rodolà per terra amb uns grans xiscles. Se'ls acudí una altra-     
   ni túniques de llustrina, les bacanals, les orgies, i com rodolaven per sota les taules els comensals després dels  
    dir- ho als seus, si donar un escàndol, després d' haver rodolat per terra a la biblioteca de l'Ateneu barallant-se amb-    
    que l' oli es vessi, que la paella es tombi, que el fogó rodoli per terra. Per evitar-ho, Hermós es veu obligat a-          
     que s' ho mirava no va poder crear apostes. Recordo que rodolàrem per terra, i que tan aviat veia la lluna damunt meu,-    
        Passats uns moments, la mà va obrir- se i el borinot rodolà per sobre de les puntes, convertit en una piloteta  
       els mals sons trasbalsaren l' animeta d'. en Batista. Rodolava per un pendís sense fons; obria els braços i els ulls-    
     el cotxe i estimbar- lo una mica lluny. Se l' imaginava rodolant per un pendís entre un núvol de pols i un ròssec de-      
    rogenc, amb els ulls ben negres i nets, un animaló per a rodolar per faldes i catifes, que hauria estat ben bé una-         
      estora o el raig d' un brollador, un cadell rodó per a rodolar per faldes i catifes, i pensava com s'ajeuria ferida i-    
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maligna legió d’ insectes, els Minuts innombrables, que ��	����, 
amb dents agudes com espines, el cor dels humans. (Calvet, Agustí; 
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     sobre l’ ús de les llengues vernacles en l’ ensenyament inclou dintre dels “factors socio-culturals” que de vegades s’      
   el pagament, un mèrit que, molt evidentment, l’ escriptor inclou dintre de la seva estricta visió del món, essencialment      
        de coordinació, d’ unificació fisiològica, que Kraus inclou dins la denominació general de “sistema vegetatiu”, la       
   haver inclòs l’ iglesia de Sant Pere; però en Lampérez l’ inclou dintre’l tipo general, creyent equivocadament que les           
       llibre  The autonomic nervous system  (1921). Langley inclou dintre del sistema autònom el “simpàtic” i el vague i           
    fulles i de les tiges de tabac. Si bé aquest producte s’ inclou dins el grup d’insecticides de contacte, s’ha comprovat         
       el premi d’ assaig religiós Francesc Eiximenis que s’ inclou dins els premis Ciutat de Girona, amb un projecte titulat       
      amb una extraordinària habilitat. Aquesta exposició s’ inclou dins el programa “Cultures indígenes d’Amèrica” que ha          
        cristal·lina que té l’ estructura d’ una lactona. S’ inclou dins del grup dels colorants derivats de les ftaleïnes.         
           groc. S’ usa en solució aquosa al 0,1% (p- v). S’ inclou dins del grup de colorants azo: © En medi àcid té color         
    havien escrit Nancy Mckeith i altres dones. El llibre s’ inclou dintre la col·lecció “Manuales de Salud”, col·lecció            
       productes que, d’ altra banda, moltes classificacions inclouen dins el grup dels industrials. Respecte als sectors           
   al concepte original de Freud. Molts d’ altres, però, les inclouen dins la transferència. Sullivan ha intentat d’evitar la       
   incloure dintre l’ esquizofrènia. Willmanns i Mayer-Gross inclouen dintre l’esquizofrènia les formes depressives de les          
        del canal. ¡I com és veritat que tots els progressos inclouen dins seu un món de contrarietats! Qui no havia de             
      Asplenion glandulosi de terres baixes, i totes dues s’ inclouen dins l’ordre de l’Asplenietalia glandulosi. Això vol          
            assalariats (per compte d’ altri); així també s’ inclouen dins aquest camp les pensions de viduïtat originades          
   per aprovació de programes d’ actuació urbanística. No s’ inclouen dins del concepte de béns urbans els que abans es             
    en el coneixement científic. Una gran part d’ aquests s’ inclouen dintre el que es denomina enginyeria genètica. De fet         
    n’ hi ha algunes que en els darrers temps es tendeixen a incloure dintre l’esquizofrènia. Willmanns i Mayer-Gross               
       molt sensible per la banda oest de la vila, tendint a incloure dintre d’ella, no ja la plaça del segle XIII, adjacent        
    del seu geni propi, Poincaré no s’ és pas acontentat amb incloure dins la seva obra propiament tècnica, el conjunt de           
         per superar les dificultats que anirem trobant. Cal incloure dintre d’aquestes línies l’homenatge sincer que el club 
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   tant, sotmeses al règim comú o general. Quan les Agències intervinguin en d’altres operacions de transport que no              
    no fassin la mateixa. De manera que al noy que li agradi intervenir en las feynas de construcció pot ferse estucador,         
    siga evident que la fauna, la vegetació i l’ agricultura intervenen en la diferenciació comarcal, resten, malgrat tot, a      
    ambients especials, o s’ hi han adaptat. En indrets així intervenen en l’ecologia general de la zona. Hi ha ocells amb        
   que hi havia o bé les que pogués augmentar. L’ Ajuntament intervenia en la direcció de la Societat nomenant tres regidors      
         si pot estendre ‘s la virtut educadora del Dret, al intervenir en tantes relacions qu’ afecten íntimament la             
        entendre lo nostre meritissim company Sr. Maspons al intervindre en aquest debat, es clar que perdriam llastimosament     
      sotmès a una humitat constant. La vegetació. Aleshores intervé en el paisatge un altre element, conseqüència del clima      
    industrials catalans no s’ hi presentaren, bé que alguns intervinguessin en pla d’executors de pavellons o stands que els     
             els diferents factors que d’ una manera o altra intervenen en la regulació del tonus tensional, podrem establir      
    banda els elements modificadors que en una forma o altre intervenen en la regulació de la pressió arterial, és evident        
       ni ‘l bras popular tolerava que ‘ls uns ni ‘ls altres intervinguessen en sos assumptos. Fundamentalment era una            
                que actuï en nom propi o per compte d’ altri intervingui en una prestació de serveis, s’entendrà que ha rebut     
   Perque vosté es l’ amo de la casa y no está bè que l’ amo intervingui en certs detallets... perque vosté si bè es fill de      
             de sexualitat. Però no és necessari que l’ amor intervingui en les relacions sexuals. No són termes idèntics ni      
        per exemple a Brutus va matar Cèsar. Aquesta anàlisi intervé en la teoria del raonament exposada en una secció            
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